
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного юниорского лесного конкурса 

«Подрост»  

 

 

2. Участники конкурса 

 В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования детей, члены школьных лесничеств в 

возрасте от 14 до 18 лет, педагогические работники.  

 В номинациях Конкурса – «для учащихся», допускается только 

индивидуальное участие. 

 

3. Условия проведения конкурса 

 Конкурс проводиться в период с 23 ноября  по 26 ноября  2015г. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для учащихся: 

• «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию леса, 

влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др., 

восстановлению леса после рубок главного пользования, эффективности 

лесовосстановительных мероприятий, разведению лесных культур и др.);  

• «Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и 

других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение 

эффективности биологических способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и 

др.);  

• «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 

геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и 

биологических особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

• «Практическая природоохранная деятельность» (рассматриваются 

практические, социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, 

организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных акций, 

защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, популяризацией 

лесных профессий и деятельности по сохранению лесов); 

 

 Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(прилагаются) и представлены в следующих формах: 

 учебно-исследовательская работа (выполняется учащиеся 

индивидуально); 

 экологический практико-ориентированный проект (выполняется 

учащиеся индивидуально); 

 описание опыта работы (выполняются участниками номинации 

«Школьные лесничества в условиях модернизации образования»). 

Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

 Конкурсные материалы, поступившие на муниципальный этап, оцениваются 

в соответствии с критериями (прилагаются). 

 На Конкурс не принимаются работы: 

-  не соответствующие тематике Конкурса;  



- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; тезисы 

работ и 2-3 фотографии в формате jpg (в качестве иллюстрации провиденного 

участником эксперимента); 

 анкета-заявка участника Конкурса (прилагается). 

 Согласие.  

Конкурсные материалы, представленные на муниципальный этап, не 

возвращаются. 

 

 

Требование к оформлению конкурсных работ 

 

Общие требования к конкурсным работам  

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 

В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво написанного 

рукописного текста.  

1.2. Объем работы не ограничен.  

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб.  

1.4. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

зоологические коллекции и т.д.) участники привозят на региональный очный этап 

конкурса. Они должны непосредственно соответствовать теме работы и быть 

оформлены в соответствии с видом материала. Дополнительные материалы после 

защиты возвращаются их авторам. 

 

Учебно-исследовательская работа должна содержать:  

титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, при которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, 

отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

руководителя работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения 

работы;  

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц);  

введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 

исследования; дать физико-географическую характеристику района исследования;  

методику исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала);  

результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование 

таблиц, графиков и т.п.; 

выводы (приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами);  

заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования;  

список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 



ссылки на использованные литературные источники.  

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – 

в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.  

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
 


